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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Данная дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области

музыкального искусства «Флейта» (далее — Профамма) разработана в соответствии с
Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности
реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школа
видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации ОТ 21
года №191-01-39/06- ГИ) и устанавливает требования к минимуму
и условиям реализации данной программы в ГБУДО г. Москвы «ДШИ Г.
(далее * Школа). Реализация образовательной программы «Флейта» ос]
основании Лицензии серии 77Л01 № 0008497, выданной Департамбя
города Москвы (срок действия бессрочно) 11 июля 2016 года № 037673;

1.2. Образовательный процесс по Программе регламентируют
нормативно - правовые документы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об об^ЖЮВШШ
Российской Федерации»;

- Концепция развития дополнительного образования детей
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 11

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации ОТ 29 август»
2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователыюй
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06*1844 «О Примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»; ^ ^

- Постановление Главного государственного санитарного врача
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4Л 72-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2011 г. N
196; • - . .-Д^г :-Д

" • '̂.Ч**"1' '-•*- •

- иные нормативные правовые документы. ь А V
1.3. Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей

учащихся, и направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,

нравственном, художественно-эстетическом развитии;
- обеспечение духовно-нравственного воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также ЯИЦ»

проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного раШПНЯ*
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; •-"!.&*&*"-&

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; • ;

- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся,

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемы* 3* •
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
государственных требований;

- создание условий для художественного образования, эстетического Воспитания,4

духовно-нравственного развития детей;
- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями мировой музыкальной

культуры;
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- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- формирование и развитие инструментально-исполнительских умений и навыков;
- подготовку наиболее одарённых детей к поступлению в образовательные

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы.
Программа имеет общеразвивающую направленность» концепция программы

основывается на следующих принципах:
-вариативности, направленной на индивидуальную траекторию развития личности,
обеспечивающей развитие творческих способностей детей, независимо от первоначального
уровня способностей;
- формирования устойчивого интереса к творческой деятельности;
- создания психологически комфортных условий для успешного овладения званиями,
умениями и навыками, необходимыми для формирования основ самостоятельной
деятельности в сфере искусств после окончания школы.

Тематическая направленность дополнительной общеразвнвающей программы
позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует
развитию целого комплекса умений, совершенствованию музыкальных исполнительских
навыков, помогает реализовать потребность в общении - в этом и заключается
педагогическая целесообразность данной программы.

Новизна Программы заключается в использовании современных педагогических
технологий - игровое, развивающее и проблемное обучение, использование
информационных и цифровых образовательных ресурсов. В инновационной деятельности
школы особое место занимают информационные технологии. Необходимость применения
средств информационно-компьютерных технологий диктуется особенностями настоящего
времени и имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным обучением:
современность и актуальность, эстетичность и наглядность, обучение через игровую,
практическую деятельность, и, как следствие - повышение интереса учащихся к учебе.

Вовлечение школы в построение единого информационного пространства,
организация эффективного информационного взаимодействия преподавателей,
обучающихся и родителей, развитие творческого мышления учащихся, формирование
умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации в сети
Интернет, овладение навыками использования информационных технологий
(информационные стенды, информационные буклеты, пресс-релизы творческих
мероприятий, возможность дистанционного обучения) - это те инновации, которые
внедряются в практическую деятельность.

Программа отражает академическую направленность репертуара, его разнообразие,
включает произведения русской, зарубежной классики и современный инструментальный,
вокальный и хоровой репертуар джазового, эстрадного направлений, дает различные
варианты и уровни программ выступлений, позволяющих учесть индивидуальность
учащегося, тип его психофизиологического и музыкально - исполнительского дарования.

Отличительные особенности Программы - дифференцированный подход
преподавателя к каждому ученику, исходя из его музыкальных и интеллектуальных
способностей, возрастных различий, уровня подготовки. В одном и том же классе
программа рабочих и итоговых произведений может значительно отличаться по уровню
сложности в зависимости от способностей ребенка.

1.4. Цель программы - создание условий для формирования музыкальной культуры
воспитанников посредством освоения основ музыкальной грамоты, овладения
исполнительскими умениями и навыками на флейте, фортепиано, развития творческих Я
специальных музыкальных способностей.

1.5. Задачи программы
воспитательные:

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок;



- развитие у детей интереса к музыкальному творчеству, потребности в активном общении
с музыкальным искусством;
- расширение кругозора детей в области музыкального искусства;

воспитание эмоциональной отзывчивости, музыкально-эстетического вкуса,
эмоциональной культуры учащихся;
-воспитание активного слушателя и зрителя;
- воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения;
- формирование и развитие устойчивого интереса к самообразованию;

дидактические:
- изучение основ теории музыки (формирование понятия звуковысотной и ритмической
организации музыки, освоение средств музыкальной выразительности, знакомство с
музыкальной терминологией);
- овладение основами исполнительского мастерства (освоение двигательных навыков,
развитие беглости пальцев, овладение различными исполнительскими штрихами и
динамическими градациями);
- формирование навыков работы с нотной литературой, разбора музыкальных
произведений и чтения с листа;

развивающие:
- развитие музыкальных способностей ребенка (музыкальная память, гармонический и
мелодический слух, чувство ритма);
- развитие мышления, воображения, восприятия;
- физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, осанка,
выносливость).

1.6. Сроки реализации программы - 7 лет.
Возраст детей, приступающих к освоению дополнительной общеразвивающеЙ

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Флейта»: 6,6 - 9 лет.
1.7. Учебный план дополнительной общеразвивающеЙ общеобразовательной

программы в области музыкального искусства «Флейта» определяет содержание
образовательного процесса в ГБУДО г. Москвы «Д11ТИ г. Московский», разрабатывается
ДШИ самостоятельно в соответствии с Уставом, с графиком образовательного процесса,
сроками обучения по программе, в зависимости от возраста учащихся.

Учебный план программы «Флейта» предусматривает следующие предметные
области:

- исполнительская подготовка;
- историко-теоретическая подготовка;
- вариативная часть.
Предметы по выбору (вариативная часть) дают возможность расширить подготовку

обучающихся, способствуют получению обучающимися дополнительных знаний, умений
и навыков. Перечень предметов по выбору определяется ДШИ.

Каждый учебный предмет заканчивается установленной формой промежуточной
аттестации.

1.8. Формы проведения аудиторных учебных занятий - индивидуальный урок,
мелкогрупповые (от двух учащихся) и групповые (от десяти учащихся) занятия.
Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального
подходов. Режим занятий устанавливается в соответствии с санитарно - гигиеническими
правилами и нормативами.

Продолжительность одного урока— 40 минут.
Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным

предметам определяется Школой самостоятельно с учетом параллельного освоения детьми
общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования). Внеаудиторная работа может быть использована на
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выполнение домашнего задания обучающимися, контролируемого преподавателем и
обеспечиваемого учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями,
хрестоматиями, клавирами, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными
требованиями по каждому учебному предмету; а также на посещение учреждений культуры
(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих
мероприятиях и просветительской деятельности ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский».

1.8. Освоение учащимися дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального искусства «Флейта» завершается итоговой аттестацией учащихся,
проводимой Школой. По окончании освоения общеразвивающей программы выпускникам
выдается свидетельство об окончании школы установленного образца, форма которого
разрабатывается Школой самостоятельно.

1.9. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. С первого по седьмой
классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель.
Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при
реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего
образования.

1.10. Дополнительная общеразвиваюшдя общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Флейта» обеспечивает изучение учебного предмета «Хоровой
класс» на базе учебного хора хорового отделения ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский».
Хоровые учебные коллективы подразделяются на младший хор, хоры средних и старших
классов, сводный, концертный хор. Также Школа обеспечивает условия для создания
учебного оркестра народных инструментов с целью реализации в вариативной части
учебного предмета «Оркестровый класс». Распределение учащихся по оркестровым
группам осуществляется руководителем оркестра с учетом уровня подготовленности
учащихся, их физических данных и пожеланий преподавателя по специальности. Хоровые
и оркестровые учебные коллективы активно участвуют в творческих мероприятиях и
культурно-просветительской деятельности ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский».

1 . 1 1 . Реализация общеразвивающей программы «Флейта» обеспечивается
доступом каждого обучающегося к библиотечному фонду. Библиотечный фонд ГБУДО г.
Москвы «ДШИ г. Московский» укомплектован печатными изданиями основной и
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам,
а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными
изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в
объеме, соответствующем требованиям программы «Флейта».

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными организациями,
учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

1.12. Качество реализации общеразвивающей программы в области музыкального
искусства «Флейта» обеспечивается за счет наличия качественного состава педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное или высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование,
государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или
имеющие среднее профессиональное образование и стаж практической работы в
соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет, составляет не менее
50 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по общеразвивающей программе в области музыкального искусства «Флейта».

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 34-
35 недель - реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность
педагогических работников должна быть направлена на методическую, творческую,
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культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных
профессиональных образовательных программ.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ
в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет в образовательном
учреждении, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Педагогические работники ГБУДО г. Москвы «Д11ТИ г. Московский» осуществляют
творческую и методическую работу.

1.13. Материально-технические условия реализации программы «Флейта»
обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, предусмотренных
общеразвивающей программой в области искусств, разработанной Школой. Материально -
техническая база ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательное учреждение соблюдает
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

1.14. Для реализации общеразвивающей программы в области музыкального
искусства «Флейта» минимально необходимый перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- концертный зал с концертным роялем, пультами и эвукотехническим
оборудованием ;

- учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов
«Музыкальный инструмент», «Общее фортепиано», «Оркестровый класс», «Ансамбль» со
специализированным оборудованием (инструментами по специальности, инструментами
для оркестра, роялем или пианино); учебную аудиторию для занятий по учебному предмету
«Хоровой класс» со специализированным оборудованием (подставками для хора* роялем
или пианино);

- учебные аудитории, предназначенные для реализации групповых, мелкогрупповых
учебных предметов «Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература»
оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками,
столами, стульями, шкафами, стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и
видеоаппаратурой и др.) и оформлены наглядными пособиями.

Учебные аудитории для индивидуальных занятий «Музыкальный инструмент»,
имеют площадь не менее 6 кв.м., для реализации учебных предметов «Ансамбль» не менее
12 кв.м.

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного оборудования.

1.15. Школа обеспечивает выступления учебных хоровых коллективов и учебного
коллектива (вокальный ансамбль) в сценических костюмах.

П. Планируемые результаты освоения обучающимися
общеобразовательной программы

11.1. Минимум содержания общеразвивающей программы в области искусств
«Флейта» должен обеспечивать развитие значимых для образования,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-
творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств. Данная программа
направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее
профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования.

Программа реализуются посредством:
- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и

духовно-нравственное самоопределение ребёнка, а также воспитания творчески мобильной
личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося
мира;
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- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию
развития личности;

- обеспечения для детей свободного выбора обще развиваю щей программы в области
того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития
творческих способностей ребёнка, возможности его перевода с дополнительной
общеразвивающей программы в области искусств «Флейта» на обучение по
предпрофессиональной программе в области искусств.

11.2. Результатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального
искусства «Флейта» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и
навыков:

в области исполнительской подготовки;
- игры на инструменте по специальности, позволяющих исполнять музыкальные

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности И
стилевыми традициями;

- умений использовать выразительные средства для создания художественного
образа;

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров
и стилей;

- ориентироваться в нотном тексте музыкального произведения;
- читать с листа не сложные мелодии в пройденных тональностях;
- умений и навыков сольного и ансамблевого музицирования на инструменте;
- умений и навыков сольного и хорового пения;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации;
в области истерика-теоретической подготовки:
- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических

направлениях;
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих

композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области
музыкального искусства);

- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном

искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
- умений анализировать услышанную музыку, выявлять ее" образное содержание,

использованные композитором выразительные средства.

III. Рабочий учебный план

III. 1. Учебный план для дополнительной общеразвиаающей
программы в области музыкального искусства

«Флейта»

N
Наименование

предметной
области/учебного

предмета

•. . , . . . ',-,.
Годы обучения (классы),

количество аудиторных часов
неделю

I II III IV

1.
Учебные предметы
исполнительской
подготовки:

3,5 2,5 2,5 2,5



1.1

1.2.
1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.
3.

3.1.
3.2.

Музыкальный
инструмент
Общее фортепиано
Хоровой класс
Учебные предметы
исторнко-
теоретической
подготовки:
Основы
музыкальной
грамоты
(сольфеджио)
Музыкальная
литература
Слушание музыки
Вариативная часть
Оркестровый класс
Ансамбль
Всего:

2

1

1

1

4

2

0,5
1

1

1

0,5

0,5
5

2

0,5

1

1

0,5

0,5

4

2

0,5

2

1

1
0,5

0,5

5

2

0,5

2

1

1

0,5

0.5

5

2

0,5

2

1

1

1.5
1

0,5

6

2

0,5

2

1

1

1.5

1
0Т5
6

п.ш.п^^шгр
_;';- «-ЗИЛ.- -

П Ш IV V ЛЛ:1*Н11| Шу IV»- ̂ 'ТчгЧчГ

Д. ̂ Г *' )г̂

„ ** -ь-
л-^с ^

Л.

II, Щ, ГУ. V, УЪУП

::*-^^^Й
IV"" *"••""*•

УП
1У.УЙ[

' ' 7 ^-'(^

IV. График образовательного процесса
и промежуточной аттестации

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа я области
музыкального искусства «Флейта» реализуются в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский»
параллельно с предпрофессиональными программами в области музыкального искусств*
(часть 3 статьи 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ). С учетом рекомендаций Министерства культуры России (письмо от 19.11.2013 №191»
01-39/06-ГИ) для обеспечения сбалансированной организация обрюовпМВООЙ
деятельности в Школе могут быть установлены общие для обшеразвивающих программ я
ДПОП временные сроки по продолжительности учебного года, каникулярного времени,
академического часа.
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У. Оценка качества реализации общеобразовательной программы

УЛ. Оценка качества реализации общеразвивающей программы
ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» включает в себя текущий
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Со;
аттестации и условия ее проведения разрабатываются ГБУДО г. Москвы
Московский» самостоятельно.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения
какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание
учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную
организацию домашних занятий и может носить стимулирующий характер. л

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль
регулярно преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник учтщегос|1 |̂ч
них учитываются: отношение ученика к занятиям, его старание,
качество выполнения домашних заданий; инициативность и проявление
самостоятельности - как на уроке, так и при выполнении д домашней работы; темпы
продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки* —.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося К V

степень освоения им учебных задач на данном этапе, §"
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются

зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также концерты,
тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах приравнивается к
выступлению на академическом концерте. Отметка, полученная за концертное
исполнение, влияет на четвертную, годовую и итоговую оценки.

В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году в
соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в
детских школах искусств по видам искусств» устанавливаются не более трех зачетов.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об
окончании Школы.

У.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная
аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.

У.З. Перевод в следующий класс осуществляется при условии выполнения ;
программы класса и успешной сдачи промежуточной (переводной) аттестации.

При выведении переводной оценки учитывается следующее:
- оценка годовой работы учащегося;
- оценка выступления на академических концертах и результаты контрольных

уроков;
- другие выступления учащегося в течение года.
Академические концерты и технические зачёты по музыкальному

исполнительству («Музыкальный инструмент») проводятся с I по У1 класс. Первый
академический концерт первого класса проводится в виде Новогоднего праздника*

У.4. Итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие
знаний, умений, навыков выпускников планируемым результатам и может проходить
в форме экзамена, тестирования, устного опроса, письменной контрольной работы,
написания реферата, просмотра концертных номеров и т.д. Форма и содержание
итоговой аттестации по учебным предметам устанавливаются образовательное
организацией самостоятельно.
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По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»»
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между
выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.

Требования к выпускным экзаменам определяются Школой самостоятельно.
Школой разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации.

Формы контроля успеваемости ' • " '
по учебным предметам

Шг-

1

2

3

о̂ .

1

2

1

2

1

2

Учебный
предмет

Музыкальный
инструмент

Хоровой класс
Основы

музыкальной
грамоты

Музыкальный
инструмент

Хоровой класс
Основы

музыкальной
грамоты

Музыкальный
инструмент

Общее
фортепиано

Хоровой класс
Основы

музыкальной
грамоты

Музыкальный
инструмент

Общее
фортепиано

Хоровой класс

Основы
музыкальной

грамоты
Музыкальный

инструмент
Общее

фортепиано
Основы

музыкальной
грамоты

Музыкальный
инструмент

' - й Д И
Р!*ШШ1

Академический
концерт

Контрольный урок
Контрольный урок

Контрольный урок

Контрольный урок
Контрольный Урок

Академический
концерт

Контрольный урок

Контрольный урок
Контрольный урок

Академический
концерт

Контрольный урок

Контрольный урок

Контрольный урок

Академический
концерт

Контрольный урок

Контрольный урок

Академический
концерт

И^̂ ^Н^̂ Н
декабрь 1

декабрь • -
декабрь я^ . ..

май

май
май

декабрь

декабрь

декабрь
декабрь

май •••;-,<• .

май

май

май

декабрь

декабрь

декабрь

май

12



4

5

6

1

2

1

2

1

Общее
фортепиано

Основы
музыкальной

грамоты
Музыкальный

инструмент
Общее

фортепиано
Основы

музыкальной
грамоты

Слушание
музыки

Музыкальный
инструмент

Общее
фортепиано

Основы
музыкальной

грамоты
Слушание

музыки
Ансамбль

Музыкальный
инструмент

Общее
фортепиано

Основы
музыкальной

грамоты
Музыкальная

литература
Музыкальный

инструмент
Общее

фортепиано
Основы

музыкальной
грамоты

Музыкальная
литература

Музыкальный
инструмент

Общее
фортепиано

Основы
музыкальной

грамоты
Музыкальная

литература

Контрольный урок

Контрольный урок

Академический
концерт

Контрольный урок

Контрольный урок

Контрольный урок

Академический
концерт

Контрольный урок

Контрольный урок

Контрольный урок

Контрольный урок
Академический

концерт
Контрольный урок

Контрольный урок

Контрольный урок

Академический
концерт

Контрольный урок

Контрольный урок

Контрольный урок

Академический
концерт

Контрольный урок

Контрольный урок

Контрольный урок

май

май

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

май

май

май

май

май
декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

май

май

декабрь

май

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь
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7

2

1

2

Музыкальный
инструмент

Общее
фортепиано

Основы
музыкальной

грамоты
Музыкальная

литература
Ансамбль

Музыкальный
инструмент

Общее
фортепиано

Основы
музыкальной

грамоты
Музыкальная

литература
Музыкальный

инструмент
Общее

фортепиано
Основы

музыкальной
грамоты

Музыкальная
литература

Оркестровый
класс

Ансамбль

Академический
концерт

Контрольный урок

Контрольный урок

Контрольный урок

Контрольный урок
Прослушивание

Контрольный урок

Контрольный урок

Контрольный урок

Экзамен

Контрольный урок

Экзамен

Зачет

Контрольный урок

Контрольный урок

май

май

декабрь

май

май
декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

май

май

май

май

май

май

У.5. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно
оценить успешность и качество образовательного процесса.

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень
освоения материала, предусмотренного учебной программой.

Основной формой проверки успеваемости является оценка по пятибалльной шкале
в абсолютном значении:

«5» - отлично;
«4» - хорошо;
«3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст

возможность более конкретно и точно оценить выступление каждого учащегося.
У.6. При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу по

предметам исполнительской подготовки, следует учитывать:
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям

музыкой;
- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом, хоровом исполнительстве, подборе
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аккомпанемента;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
Учебные предметы исполнительской подготовки

Музыкальный инструмент:
Оценка «5» («отлично»): технически качественное и художественно осмысленное

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения;
Оценка «4» («хорошо»): грамотное исполнение с небольшими недочетами

(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными);
Оценка «3» («удовлетворительно»): исполнение с существенными недочетами, а

именно недоученный текст, малохудожественная игра, слабая техническая подготовка;
Оценка «2» («неудовлетворительно»): комплекс недостатков, являющийся

следствием нерегулярных домашних занятий, плохой посещаемостью аудиторных занятий.
«Зачёт» (без оценки; форма контроля - «Технический зачет») отражает достаточный

уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

Общее фортепиано:
Оценка «5» («отлично»): выразительное исполнение программы; отличное знание

текста, владение необходимыми техническими приемами, штрихами; хорошее
звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого произведения; использование
художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать
художественный образ, соответствующий авторскому замысел;

Оценка «4» («хорошо»): грамотное исполнение программы с наличием мелких
технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, недостаточно убедительное
донесение образа исполняемого произведения;

Оценка «3» («удовлетворительно»): программа не соответствует году обучения, при
исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, характер
произведения не выявлен;

Оценка «2» («неудовлетворительно»): незнание наизусть нотного текста, слабое
владение навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую посещаемость занятий
и слабую самостоятельную работу.

Хоровой класс:
Оценка «5» («отлично»):
- регулярное посещение хоровых занятий,
- участие во всех концертных выступлениях коллектива,
- чистое исполнение мелодики своей хоровой партии,
- умение петь в ансамбле,
- соответствие характеру и стилистике исполняемого сочинения,
- владение вокально-хоровыми навыками.
Оценка «4» («хорошо»):
- регулярное посещение хоровых занятий,
- участие во всех концертных выступлениях коллектива,
- исполнение мелодики своей хоровой партии и пение в ансамбле с небольшими

погрешностями,
- соответствие характеру и стилистике исполняемого сочинения,
- владение вокально-хоровыми навыками.
Оценка «3» («удовлетворительно»);
- нерегулярное посещение хоровых занятий и участие не во всех концертных

выступлениях коллектива без уважительной причины,
-неточное интонирование мелодики своей хоровой партии,
- неуверенное пение в ансамбле,

15



- погрешности во владении вокально-хоровыми навыками,
- в целом, исполнение производит впечатление недостаточно качественной или

непродолжительной подготовки обучающегося.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- непосещение хоровых занятий и концертных выступлений кодлехтнм

уважительной причины, Д
- фальшивое интонирование мелодики своей хоровой партии, "'-Т"
- неумение петь в ансамбле,
- отсутствие вокально-хоровых навыков,
- пренебрежительное отношение к предмету.

Учебные предметы нсторнко-теоретической подготовка
-;-#

Основы музыкальной грамоты:
Чтение номера с листа и пение наизусть
Оценка «5» («отлично»):
- интонационная точность;
- ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- выразительное исполнение.
Оценка «4» («хорошо»):
- недостаточная интонационная точность;
- недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- выразительное исполнение.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- интонационная неточность;
- недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- недостаточная выразительность исполнения.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- отсутствие интонационной точности;
- отсутствие ритмической точности;
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
- невыразительное исполнение.

Слуховой анализ
Оценка «5» («отлично»):
- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального ПОСТрС

определением формы, характера и отдельных элементов музыкального языка;
- умение определить отдельные элементы музыкальной речи (лады* ННТерМаы,

аккорды).
Оценка «4» («хорошо»): V.
- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального

неточностями в определении формы, характера и отдельных элементов
языка;

- неточное определение отдельных элементов музыкальной речи.
Оценка «3» («удовлетворительно»): '̂ ЙМ -̂*'
- слабый навык слухового восприятия законченного музыкального построения,

большое количество ошибок в определении формы, характера и отдельных элементов
музыкального языка;

- большое количество ошибок в определении отдельно звучащих элементов
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музыкальной речи.
Оценка «2» («неудовлетворительно»): ,̂ йК -̂
- отсутствие навыка слухового восприятие законченного музьпсальвого по«||̂ фаЯ|̂

неспособность определить форму, характер и отдельные элементы музыкадьяо^
- неумение определить отдельные элементы музыкальной речи.

Теоретические сведения ' '. ф|§*̂ Й :̂ЙГ'
Оценка «5» («отлично»): /^ "̂ 5̂ -:5
- владение теоретическими сведениями на уровне программных Тробовашф* ̂ ЙШ
Оценка «4» («хорошо»): -V 1*:уй
- неточности во владении теоретическими сведениями на уровне программных

требований.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- большое количество ошибок и недостаточное владение

сведениями на уровне программных требований.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- несоответствие уровня теоретических знаний программным требованиям. , •-

Диктант
Оценка «5» («отлично»): /; ; -
- Диктант написан полностью с незначительными ошибками в оформлеаШН. ^ .
Оценка «4» («хорошо»):
- Диктант написан практически полностью, но имеются 1-2 неверны*. НОТЫ В

мелодии, небольшие ритмические неточности, могут отсутствовать случа*Ьтй 1

Оценка «3» («удовлетворительно»):
- В диктанте имеется большое количество ошибок, но большая часть

длительностей записана верно.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- В диктанте менее половины правильных нот и длительностей.

Слушание музыки:
Оценка «5» («отлично»):
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки V

прослушанном произведении. . , ,,, ;,;

Оценка «4» («хорошо»): .-Ь
- владение музыкальной терминологией с некоторыми неточностями; - -
- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные Средства

музыки в прослушанном произведении. , :: ^ .
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- не уверенное владение музыкальной терминологией;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства

прослушанном произведении. ' -̂ 1 ;

Оценка «2» («неудовлетворительно»): ; . ,; '
- не владение музыкальной терминологией; ••••;'-• -\; ;•;
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки в

прослушанном произведении.

Музыкальная литература:
5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный

или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух
тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование В
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определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).
4 («хорошо») • устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-
3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную.
Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение,
требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые
ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала
допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит
впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или
непродолжительной подготовке обучающегося.

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа
неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны.
Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды
искусства.

VI. Программа творческой, методической и
культурно - просветительской деятельности

Основными целями деятельности Школы являются:
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных

программ и дополнительных общеразвивающих программ в области искусств в интересах
личности, общества и государства;

- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области начального
художественного образования, эстетического воспитания и развития;

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- выявление одарённых детей в раннем детском возрасте, создание условий для их

художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний,
умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и
осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы в области музыкального искусства
«Фортепиано».

Задачами являются:
- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности,

всемерного раскрытия её способностей;
- создание основы для осознанного выбора будущей профессии в области культуры

и искусства.
Предметом деятельности школы являются:
- реализация государственных или иных утверждённых в соответствии с законом

Российской Федерации «Об образовании» и иными нормативными актами программ и
учебных планов по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам и дополнительным общеразвивающим программам в области искусств» в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность;

отбор и подготовка наиболее одарённых учащихся к получению
профессионального образования;

- обучение навыкам художественного творчества для участия в любительской
творческой деятельности;

осуществление концертно-просветительной деятельности, пропаганда
художественного творчества;

- оказание методической и практической помощи в области художественного
образования культурно-просветительным учреждениям;

- организация и проведение научно-методических семинаров, совещаний,
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конференций, олимпиад, смотров, фестивалей, конкурсов, а также творческих
вечеров и проектов по вопросам художественного образования;

- организация методических мероприятий различного уровня; ;•
- участие в эксперименте в области образовательного процесса'»

требованиями действующего законодательства Российской Федора
апробирование новых курсов, учебных программ и планов, форм
процесса.

Направления реализации программы творческой, методической, в
просветительской деятельности:

- учебная деятельность; г#&"
- методическая работа; • ^Э>^;
- повышение квалификации педагогического и административного состава;
- инновационная деятельность;
-концсртно-просвститсльская и внеклассно - воспитательная деятельность;
Реализация программы творческой, методической н ко!

деятельности должна положительно отразиться на повышении качества учебжь
воспитательного процесса, повышении уровня мотивации учащихся к образованию,
способствовать формированию устойчивой потребности учащихся к художественному
творчеству, к общению с искусством. За годы обучения в школе у учащихся сформирована
чувство уверенности в достижении положительного результата. - ——

Выпускник школы - это эстетически развитая, эмоциональная»
креативная личность. Он умеет и любит музицировать, может на практике
полученные знания, умения, навыки; имеет устойчивый интерес к общению с искусством я
приобретению новых знаний, способен нестандартно мыслить н принимать
самостоятельные решения, готов к творческой деятельности и осознанному вцбору
будущей профессии, в том числе и в области музыкального искусства.

.... •^•••\ -Н&
...••^аМ.ь**.*^' "';&;

•• "".'•!,-.-"*т "̂*г ?>&Ч --'•1-'*;Ч-:

' ^*^Ж^сс:;.̂ 'ШЯЖ-т'Ч-*'

> га^^Т** - '̂т'
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График образовательного процесса

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО г. Москвы
«ДШИ г. Москвы»
________ О.М. Смирнова
«01» сентября 2021 года
МП

Срок обучения - 7 лет

Дополнительные общеобразовательные программы в области
искусств
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